
Городские гербы в России
Наука о гербах и гербовое право важны при изучении 

и создании не только личных и родовых гербов. По тем же 
правилам создаются гербы городов, областей и, конечно же, 
государств. И города и государства утверждают, доказывают 
свои права на тот или иной герб. Самые главные и самые 
устойчивые признаки, характеризующие города, области 
и государства, могут быть запечатлены на их гербах.

225. Герб города Сергиева Посада 226. Герб города Магдебурга

227. Герб города 
Москвы

228. Гepб города Киева

229. Эмблема Казани. 
Титулярник 1672 г.

230. Эмблема Нов
города. Титулярник 
1672 г.

231. Эмблема Киева. 
Титулярник 1672 г.

232. Герб города 
Казани

233. Герб Новгорода

Происхождение городских гербов в Западной Европе было 
связано с личными гербами герцогов — их владельцев. Иногда 
они ни в чем не совпадали с гербами своих патронов, иногда от
личались разнообразными дополнениями и, конечно же, город
ской короной. Очень часто в гербах городов изображалась кре
пость, то есть часть стены с воротами между двумя башнями. 
Закрытые ворота указывали на то, что город ни разу за всю свою 
историю не был взят врагом. Соответственно открытые ворота, 
какую бы зверушку или иной символ в них не помешали, говори
ли о падении или падениях города под натиском неприятеля.

Эти и другие правила составления и чтения городского герба 
вошли в русскую городскую геральдику. До начала XVIII столе
тия гербы имели далеко не все города. У Киева на гербе был 
образ архангела Михаила, у Москвы — изображение всадника







234-239.Знамена 
пехотных и драгунских 
полков. 1712—1727
(мн. ч. - драгунские и пехот
ные полки, ед. ч. - пехотные)

234. Вологодских, 
Белогородского, 
Нижегородских, 
Рязанских, Казан
ских, Сибирских

235. Симбирского, 
Каргопольского, 
Тобольских, Шлис- 
сельбургского, 
Невских, Нарвских

с копьем — копейщика, или ездеца. Кстати именно благодаря 
этому изображению на одной из сторон, русская монета и полу
чила свое название — копейка. Был период (XIV столетие), когда 
эту фигуру отождествляли с князем и она помещалась на госу
даревой печати, а с 1729 года в нижней части изображения 
появился змей, и копейщик был назван св. Георгием. В ряде горо
дов, таких, как Смоленск или Ярославль, были свои печати с оп
ределенными символами, которые гербами, однако, не считались.

При создании национальной, регулярной армии в России бы
ло принято решение о закреплении полков за разными городами 
и областями, из которых они должны были получать рекрутов для 
комплектования армии, деньги в виде налогов на содержание

240. Герб города Ветлуги 241. Герб города Суджи 242. Герб города Белебея

236. Лефортовский, 
Ренцеля, Санкт-Петер
бургских, Галицкого, 
Азовских, Луцких

237. Тверских, Ростов
ских, Ярославских, 
Черниговских, Воро
нежского, Смоленского

238. Вятских, Перм
ских, Новотроицкого, 
Троицких, Архангело- 
городских, Ингерман- 
ландских

239. Московских, 
Киевских, Владимир
ских, Астраханских, 
Новгородских, 
Псковских

солдат, а часто и провизию. В связи с этим, уже в 1706 году ста
ли изменяться названия полков. Ранее, согласно западноевро
пейской традиции, они именовались по фамилиям командиров: 
полк Кропотова, полк Нелидова, полк Артемия Кривцова и т.п. 
Теперь же их стали переименовывать по названиям городов и 
местностей. Этот процесс завершился в 1712 году указом, пове
левающим именовать полки по месту их квартирования и снаб
жения. На знамена полков было решено помешать гербы горо
дов. Началась эпоха интенсивного герботворчества. Как это ни 
покажется странным, при создании новых городских гербов пол
ностью игнорировались уже существовавшие городские печати. 
При этом, как только составлялся герб, по нему сразу исполняли 
и новую печать, которая требовалась для местных судебных 
учреждений, городских бургомистерских палат и ратуш.

За три года до смерти Петра Великого, в 1722 году, была уч
реждена Герольдмейстерская контора, которая стала заниматься



созданием как личных, так и городских гербов. В города разослали 
своего рода анкеты с четырьмя вопросами, на которые необходи
мо было ответить. По мысли авторов, ответы на них являлись осно
вополагающими при создании будущего герба. Вот эти вопросы.

1. Сообщить какие-либо наиболее значимые историче
ские события, происшедшие в этом городе или области.

2. Рассказать об основных промыслах, ремеслах, 
то есть об исторически сложившихся хозяйствен
ных занятиях людей данного города.

3. Описать природные условия наличие гор, рек, 
озер, лесов; характерную для этой местности расти
тельность и ее животный мир.

4. Объяснить происхождение названия города.
К сожалению, множество самых разнообразных причин меша

ли быстрому созданию городских гербов. Так, например, ответы, 
присланные из города Ельца, были написаны неразборчивым по
черком, что крайне затрудняло «расшифровку анкеты». Вероятно, 
в силу этого, при создании герба города пошли самым простым 
путем. Поскольку название города ассоциировалось со словами 
«елень» — олень и ель, то на герб поместили изображение оленя 
под елью. Подобный курьез произошел и с гербами городов Вели
кие Луки и Старица, на которых изображены соответственно

243. Герб города Вологды 244. Герб города Вышнего Волочка



луки и старая женщина, в то время как «луки» — это изгибы реки, 
ее излучины, а «старица» — прежнее, старое русло реки.

Составлением гербов занимались не только официальные 
учреждения. Предлагали свои проекты и лица, не имеющие непо
средственного отношения к геральдике. Так, известный историк 
и государственный деятель первой половины XVIII столетия Ва
силий Никитич Татищев предложил гербы для ряда городов 
и провинций. Будучи руководителем Оренбургской экспедиции, 
он добивался принятия составленного им герба этой провинции:

«Герб провинции Оренбургской.
№ 1. Счит простой, поле черное, в нем столп сереб

реной под короною золотою императорскою в знак 
непоколебимой власти российской, притом лошадь ди
кая, которых тут множество, по природе желтая 
с тремя головами в знак трех орд, от единой произшед- 
ших, оная привязана к низу столпа.

№2. То же самое, токмо верхняя голова назад (изъяс- 
няю сей ветреное состояние киргизов). Над считом ко
рона татарская с зубцами или княжеская притом три 
знамени татарских, разрезных надвое и висячих вниз».

Как мы видим. В.Н. Татищев старался составить герб так, чтобы 
каждая деталь его была исполнена глубокого смысла и давала воз
можность представить себе положение дел в самой провинции.

Интересно отметить, что порой в новый герб вставляли ста
рый почти без изменений. Так. в гербе Выборга на серебряном 
поле щита появляется ещё один щит с серебряным поясом.

тремя шведскими коронами на червленом 
верхнем поле и буквой W (название города 
Випори или Вибори) на нижнем лазоревом 
поле. Издревле эти места были российскими, 
и упоминание о шведской принадлежности 
города в гербе, вероятно, было вызвано по
литическими соображениями (этот герб был 
утвержден в 1788 году). Необходимо отме
тить, что на петровском знамени Выборг
ского пехотного полка был изображен 
слон — символ несокрушимой мощи.

Создавая гербы, в них закладывали опре
деленный смысл. Для примера можно взять 
герб Санкт-Петербурга. Червленое поле 
означает, что это — город-воин. Дей
ствительно, основанный на возвращенной,

245. Герб города 
Выборга



отбитой у противника территории, он строился как крепость — 
западный форпост России. Трудно найти в мире еще такую столи
цу, которая стояла бы на границе державы и защищала ее. В цен
тре щита, помещено изображение символа император
ской власти — скипетр под императорской короной. 
Скипетр говорит о том, что перед нами герб столицы империи. 
Позади скипетра скрещены два якоря — морской и реч
ной. Якоря свидетельствуют о том, что город стоит на морском по
бережье и на реке, и, соответственно, судоходство — речное и 
морское — является одним из основных занятий его жителей.

В царствование Екатерины II появилось несколько сотен го
родских гербов. Если раньше именно военная необходимость 
(создание полковых знамен) была решающей, то в 1870-е— 
1880-е годы составление гербов окончательно становится 
сферой общественных интересов. Подавляющее большинство 
гербов появляется во время переустройства губерний, в 1875— 
1890 годы. Указы об учреждении новых гербов следуют не
медленно за постановлениями об образовании наместничеств. 
В мае 1767 года, во время путешествия по Волге, одним 
из центров своего пребывания императрица выбрала 
Кострому — древнюю вотчину Романовых. Вполне есте
ственно, что гостье был устроен очень пышный приём 
Узнав, что у Костромы нет герба, Екатерина пожало
вала городу таковой, поручив Герольдмейстерской

246. Герб Костромской губернии 247. Герб города Костромы



конторе сочинить его. Перед нами замечательный 
пример того, как чиновники во все времена стара
лись угодить здравствующему правителю. Вместо 
того, чтобы поместить на гербовый щит изобра
жения древних символов, связанных с началом дина
стии Романовых, в память этого путешествия 
гербом Костромы стала плывущая по реке галера.

248. Герб города Сумы 249. Герб города Великие Луки 250. Герб города Старицы

Создание новых гербов не прекращалось и в XIX сто
летии. Небезынтересна история появления герба города Цар
ское Село. В 1831 году было принято решение о создании 

городской царскосельской полиции. 
Было определено место квартирова
ния. найдены средства для ее содер
жания. начата разработка обмундиро
вания. Однако при подготовке проекта 
мундира встал вопрос: "какое изобра
жение поместить на пуговицы?". Впол
не логично было бы поместить на пуго
вицы городской полиции герб города, 
но его не существует. Пришлось сроч
но создавать герб Царского Села. Им
ператорским указом он был утверж
ден в том же. 1831 году. То ли по при
чине спешки, то ли из-за отсутствия 

квалифицированных герольдов, но этот 
герб, как. впрочем, и гербы других лет

них императорских резиденций — Петергофа. Гатчи
ны. Павловска, был выполнен с нарушением основных251. Герб города Ельца



геральдических правил, согласно которым вензель, не являясь

252. Герб императорской резиденции Царское Село

же столетии происходит утверждение гербов вновь присо
единенных к Российской империи городов и областей, уже 
имевших гербы, таких, как, например, Царство Польское, 
и создаются гербы для территорий, их не имевших. Так, 
в 1890-х годах получают гербы Ферганская, Закаспийская 
и Самаркандская области.

После Октябрьской революции 1917 года титулы в Рос
сии были отменены, а следовательно, ликвидировались и фа
мильные гербы. Городская геральдика претерпела большие 
изменения, вызванные появлением революционной символи
ки. В большинстве случаев это были новшества, не имеющие 
ничего общего с историей и правилами геральдики.

В наши дни вернулся интерес к геральдике. Осознана не
обходимость Герольдии как государственного института.

253. Герб Санкт-Петербурга

геральдической фигурой, не может включаться в герб.
Впоследствии, когда в середине XIX сто-

летия Герольдия получила указ привести 
российские гербы в соответствие с меж
дународными правилами, гербы этих го
родов, вероятно из уважения к покой

ным монархам, изменены не были. В том


